
Публичный договор (оферта) 

купли‐продажи товара с использованием информационно‐телекоммуникационной сети 

Интернет и сайта www.megaitalia.ru 

1. Общие положения. 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «МЕГАЦЕНТР ИТАЛИЯ» 

(далее -Продавец), публикует Публичную оферту о продаже товаров по образцам (далее -Договор), 

представленным в информационно‐телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

www.megaitalia.ru. 

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий 

физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара в соответствии 

с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара 

Покупателем является акцептом оферты, что признается Сторонами заключением Договора 

розничной купли‐продажи на условиях, изложенных в оферте. Также в соответствии с пунктом 20 

Правил продажи товаров дистанционным способом (Далее ‐ Правила продажи товаров ДС) Договор 

розничной купли‐продажи считается заключенным также с момента получения Продавцом 

сообщения (заказа) о намерении покупателя приобрести Товар. 

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, 

и, если Вы не согласны с каким‐либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки товаров, 

предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанных в п. 1.2. настоящей оферты. 

2. Термины и определения. 

Сайт ‐ совокупность электронных документов объединённых под адресом www.megaitalia.ru в 

информационно‐телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет). 

Интернет-магазин ‐ программно‐аппаратный комплекс Продавца, размещенный на Сайте, 

обеспечивающий предоставление в сети Интернет сведений о товарах и услугах Продавца и 

заключение сделок по их купли‐продаже с посетителями Сайта. 

Покупатель - физическое лицо, заключающее сделку по купле‐продаже Товара в 

Интернет‐магазине, либо указанное в качестве получателя Товара. 

Товар - материальный объект, не запрещенный к обороту на территории РФ и представленный в 

ассортиментном перечне Интернет‐магазина. 

Заказ ‐ должным образом оформленный запрос Покупателя на доставку по указанному адресу 

Товара, размещенный Покупателем самостоятельно в Интернет‐магазине. 
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3. Предмет договора 

3.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом, опубликованным в 

Интернет‐магазине, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

4. Условия оформления и доставки Заказа 

4.1. Доставка Заказа осуществляется в Москве в пределах МКАД и в Московской 

области до Московского малого кольца по следующим направлениям: 

• Новорижское шоссе; 

• Рублево‐Успенское шоссе; 

• Можайское шоссе; 

• Минское шоссе; 

• Боровское шоссе; 

• Киевское шоссе; 

• Калужское шоссе; 

Подробная    карта    района    доставки    расположена    по    адресу    в    сети    
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4.2. При оформлении Заказа в Интернет‐магазине Покупатель обязуется предоставить 

следующую регистрационную информацию (в соответствии с пунктом 14 Правил продажи 

товаров ДС): 

• фамилия, имя (кириллицой); 

• фактический адрес доставки; 

• адрес электронной почты; 

• контактный телефон. 

Наименование, количество, код (артикул) и цена выбранного Покупателем Товара указываются в 

корзине Покупателя на сайте. 

4.3. Покупатель согласен принимать на указанные им телефоны звонки сотрудников Продавца в 

целях выполнения Заказа. 

4.4. При формировании Заказа Покупатель указывает наиболее удобный период времени 

доставки. Формирование Заказа начинается после его подтверждения сотрудником Продавца по 

телефону. Если указанный в заявке номер телефона окажется недоступным, Заказ в работу не 

поступит. 

4.5. Покупатель обязан обеспечить сотруднику Продавца максимально точную информацию о 

местонахождении получателя Товара по указанному им адресу, а также обеспечить свободный и 

беспрепятственный доступ по указанному Покупателем адресу, в том числе с использованием 

переговорных устройств, устройств контроля прохода, пропускной системы охраны, службы 

консьержей. 
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4.6. Покупатель согласен с тем, что Товара может не оказаться на момент исполнения Заказа и 

Продавец вправе как согласовать с ним замену Товара, так и исключить из перечня заказанного 

Товара отсутствующую позицию. 

4.7. Доставка заказанного Товара, осуществляется ежедневно с 10:00 до 22:00 в соответствии с 

датой и временем, согласованным с Покупателем. 

4.8. Заказы, сформированные после 14.00, не могут быть гарантированно доставлены в этот же 

день. 

4.9. Все информационные материалы, представленные на Сайте носят справочный характер и 

не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и 

характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и 

характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к 

сотрудникам Продавца по тел. (495) 223‐3431. 

5. Цена и порядок оплаты Товара, услуг 

5.1. Цена на каждую позицию Товара отображена в Интернет‐магазине. В случае доставки 

Товара до Покупателя, цена Договора розничной купли‐продажи складывается из цены Товара и 

стоимости доставки. Стоимость доставки указана на Сайте, либо сообщается Покупателю 

сотрудником Продавца. 

5.2. Цены на любые позиции Товара, указанные на Сайте могут быть изменены Продавцом в 

одностороннем порядке без уведомления Покупателя. В случае изменения цены на заказанный 

Товар, Продавец обязуется в кратчайшие сроки проинформировать Покупателя о таком изменении. 

В этом случае Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ. Изменение цены на 

оплаченный Товар не допускается. 

5.3. Покупателю может быть предоставлена скидка. Размер скидки и условия предоставления 

публикуется на Сайте. 

5.4. Оплата Товара производится Покупателем в рублях РФ путем передачи сотруднику 

Продавца наличных денежных средств, либо путем перечисления безналичных денежных средств 

на расчетный счет Продавца, с использованием пластиковых карт международных платежных 

систем У15А и Мазт.егСагс1. 

5.5. Безналичная оплата Заказа осуществленного от имени юридического лица возможна только 

на основании счета и отдельного договора с этим юридическим лицом. Настоящий публичный 

договор (оферта) не регламентирует взаимоотношения с юридическими лицами. 

5.6. Покупатель обязан оплатить стоимость принятого им Товара и стоимости доставки, в сумме 

предъявленной на момент оплаты, включая все установленные законодательством РФ налоги. 

5.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Продавца либо передаче Продавцу наличных 

денежных средств. Оплата должна быть произведена не позднее момента приемки заказанного 

Товара Покупателем. 



5.8. При приемке заказанного Товара и его полной оплаты, Покупатель обязан расписаться в 

сопроводительных документах, сделав отметки о приемке Товара или отказе от Товара (или его части) и 

о внесенных суммах. 

6.       Условия обработки информации 

6.1. Продавец гарантирует использование личной информации, предоставленной Покупателем в 

Интернет‐магазине исключительно в целях своей операционной деятельности, включая, но не 

ограничиваясь исполнением Заказа. 

6.2. Покупатель согласен с тем, что вся предоставленная им личная информация станет доступна 

сотрудникам Продавца с целью выполнения Заказа. 

6.3. Продавец обеспечивает защиту информации о Покупателе Интернет‐магазина доступными и 

общепринятыми мерами. 

6.4. Покупатель соглашается с тем, что Сайт является общедоступным и информация, предоставленная 

Покупателем, может быть получена третьими лицами только путем противоправных действий. 

6.5. Продавец не несёт ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

6.6. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении 

Заказа. 

7.       Условия поставки и возврата Товара, предъявление претензий 

7.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до момента передачи Товара 

Продавцом. 

7.2. Покупатель при передаче Товара обязан осмотреть его на предмет соответствия его Заказу по 

наименованию, количеству и качеству Товара. 

7.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной утраты (гибели) или повреждения Товара 

переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю, что подтверждается 

подписанием сопроводительных документов Покупателем. 

7.4. Условия и порядок возврата Товара регламентируются действующим законодательством РФ. 

7.5. Все претензии по ненадлежащему исполнению Заказа Покупатель вправе направить в 

электронном виде, заполнив форму обратной связи на Сайте. Письменное предъявление претензии 

обязательно направляется по адресу: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 10, ООО «Торговая 

компания «МЕГАЦЕНТР ИТАЛИЯ». 

8.       Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, 



эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, неисправность технического характера сети Интернет или 

электрических сетей и другие стихийные бедствия. 

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 

по Договору. 

9.       Прочие условия 

9.1. Продажа, доставка пива, алкогольной продукции и табачных изделий  в соответствии с действующим 

законодательством не осуществляется. 

9.2. Стоимость и условия оплаты доставки Партнерского товара Продавец размещает на Сайте. 

9.3. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование Товара Покупателем, 

заказанного в Интернет‐магазине. 

9.4. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим лицам. 

9.5. Продавец имеет право в любое время вносить любые изменения (добавлять, удалять, 

модифицировать) Сайт или его часть без предварительного уведомления. 

9.6. Продавцу принадлежат все права на содержание Сайта, включая, но, не ограничиваясь 

интеллектуальной собственностью. Копирование, использование или публикация полного содержания или 

любой части Сайта запрещена без согласования с Продавцом. 

9.7. Продавец вправе изменять настоящий публичный договор (оферту). Изменения вступают в 

действие со дня публикации новой версии Договора. 



9.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

10.      Срок действия договора 

10.1. Договор розничной купли‐продажи вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. Договор публичной оферты является бессрочным. 

11. Реквизиты 

ООО «Торговая компания «МЕГАЦЕНТР ИТАЛИЯ» 
Адрес местонахождения:117393,г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 10. 
Телефон: (499) 132-32-33; факс: (499) 132-51-06 
ОГРН 1067746808227 
ИНН 7736542799  
КПП 774901001 
Р/с 40702810900201550637 
ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» г. Москва 
К/с 30101810345250000237 в Отделении1 Москва; 
БИК 044525237. 


